Договор №_______
на реализацию части дополнительной общеобразовательной
программы
г.Братск_______
(место заключения договора)

«____» ____________ 20___г.
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Экологобиологический Центр» муниципального образования
г. Братска (Далее – МБУДО «ЭБЦ»), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 01.06.2012 № 5190
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Крутовой Ольги
Владимировны, действующего на основании Устава от 21.11.2011, № 2113804067969
и ____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, именуемый
в дальнейшем «Заказчик»,
действующего в интересах несовершеннолетнего__________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество лица, зачисленного на обучение
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
I.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992г №2300-1 «О защите прав
потребителей», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008, «Правилами оказания
платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706, а Заказчик обязуется оплатить
компетентностный
компонент
общеобразовательной
программы
______________________________________
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой
аттестации Учащегося.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. В случае обнаружения недостатка образовательной услуги
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать полного возмещения
убытков, если в срок до трех месяцев недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем.

2.3 Учащемуся предоставляются все академические права в соответствии с частью I
статьи 34 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
2.3.1 Учащийся также вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора; обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для организации
учебного процесса; получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях оценок.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Учащегося в детское объединение Центра.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (болезнь, санаторно-курортное лечение, выезд в отпуск с родителями (при
предоставлении соответствующих документов.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление Учащемуся образовательной
услуги, указанной в разделе I настоящего Договора в размере и порядке, определенных
Договором.
3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации, учебновспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся
имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение занятий Учащимся согласно учебному расписанию.
3.3. Учащийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать компетентностный компонент общеобразовательной
программы, посещать учебные занятия и мероприятия в соответствии с расписанием.
3.3.2. Уважать честь и достоинство других участников учебного процесса.
3.3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Учащихся и иные локальные акты
Исполнителя.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Стоимость образовательной услуги в месяц составляет _______рублей. Увеличение
стоимости после заключения договора не допускается.
4.2. Оплата производится с 1 по 10 число следующего за расчетным месяца путем
перечисления средств на р/счет Исполнителя ( Наименование получателя платежа:
комитет финансов администрации города Братска Иркутской области (МБОУ ДОД
«ЭБЦ» л/с 20904005065) ИНН 3803101185; КПП 380401001; Номер счета получателя
платежа 40701.810.7.0000.3000001; Наименование банка РКЦ БРАТСК г.Братска;
БИК 042511000; КБК 904 900 50000 04 0506 180

V.Основания изменения и расторжения Договора.
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Расторжение договора может быть как с согласия обеих сторон, так и по инициативе
Исполнителя или Заказчика.
VI.Ответственность Исполнителя и Заказчика.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора c _______201

по__________201 .

6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адрес и реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБУ ДО «ЭБЦ»
МО г.Братска
665708 г.Братск
ж.р. Центральный, ул. Пионерская, 13Б

ЗАКАЗЧИК
_________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________
адрес места жительства

тел. 46-99-12; 45-53-89
ИНН 3803204110 КПП380401001

________________________________
контактный телефон

Крутова О.В. _______________________
подпись

_________________________________
подпись

